
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Колтушская средняя общеобразовательная школа  

имени ак. И.П. Павлова» (дошкольное отделение) 

 

График прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов в 

течение 3 –х лет 

 
№ ФИО/должность Когда и какое образовательное учреждение 

окончил, специальность/ переподготовка 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (наименования 

программ курсов, год прохождения) 

Плановое прохождение КПК 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

1 Антонова Ольга 

Валентиновна 

(воспитатель) 

1. Всеволожский сельскохозяйственный колледж 

диплом от 27.06.2000 года присвоена квалификация 

бухгалтер по специальности «Экономика, 

бухгалтерский учет и контроль» 

2. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» диплом о 

профессиональной переподготовке от 01.10.2018 
года присуждена квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 

1. «Развитие социально-личностных качеств 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» с 10.03.21по 

21.05.21. 72 часа 

2. «Преемственность уровней образования на 

начальной ступени в условиях реализации ФГОС ДО» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» с 14.09.2021 

по 29.11.2021 72 часа 

 *  

2 Глушкова Наталия 

Александровна 

/(воспитатель) 

1. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Мичуринский 

государственный педагогический институт» диплом 

от 14.03.2012 года присуждена квалификация 

«Учитель начальных классов» по специальности 

«Педагогика и методика начального образования» 

2. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» диплом о профессиональной 

переподготовке от 22.02.2019 присвоена 

квалификация «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

1. «Развитие социально-личностных качеств 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» с 10.03.21по 

21.05.21. 72 часа 

2. «Преемственность уровней образования на 

начальной ступени в условиях реализации ФГОС ДО» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» с 14.09.2021 

по 29.11.2021 72 часа 

 

* 

  

 

3 Годяева Альбина 

Владиславовна 
   *  



(музыкальный 

руководитель) 

4 Захарова Елена 

Александровна 

(инструктор по 

ФК) 

1. Волгоградский государственный институт 

физической культуры диплом от 22.09.1991 года 

присвоена квалификация преподаватель физической 

культуры 

 *   

5 Кудреватых 

Людмила 

Васильевна 

(воспитатель) 

1. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Мурманский арктический государственный 

университет» г. Мурманск диплом от 05.03.2019 

года, освоила программу бакалавриата по 

направлению подготовки Педагогическое 

образование, присвоена квалификация бакалавр 

1. «Развитие социально-личностных качеств 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» с 10.03.2021 

по 21.05.2021 72 часа 

2.  «Современные игровые технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО»  ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» с 

11.11.2021 по 27.01.2022 72 часа 

 *  

6 Маракина Юлия 

Олеговна 

(воспитатель) 

1.Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный университет» г. 

Челябинск диплом от 13.06.2016 года освоила 

программу бакалавриата по направлению 

подготовки Экономика, присвоена квалификация 

Бакалавр; 

2. Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной институт 

развития образования» диплом о профессиональной 

переподготовке от 24.03.2017 года, освоила 

программу профессиональное переподготовки 

«Дошкольное образование»  

1. «Современные игровые технологии  

для детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»  ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» с 11.11.2021 по 27.01.2022 72 часа 

*   

7 Патя Елена 

Олеговна 

(воспитатель) 

1. Ленинградское педагогическое училище 

Краснодарского края диплом от 28.06.1985 

присвоена квалификация учитель начальных 

классов, старший пионер - вожатый 

2. ООО «Инновационно – образовательный центр 

«Северная столица» диплом о профессиональной 

переподготовкеа от 19.11.2018 года присвоена 

квалификация "Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

1. «Развитие социально-личностных качеств 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» с 10.03.2021 

по 21.05.2021 72 часа 

 *  

8 Рыженко Оксана 

Николаевна 

(воспитатель) 

1. Глуховский государственный педагогический 

институт диплом от 30.06.1995 года присвоена 

квалификация «Учитель трудового 

1. «Проектно-исследовательская деятельность в 

дошкольной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» с 

*   



профессиоанльного назначения»; 

2.ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» диплом о 

профессиональной переподготовке от 17.04.2021 

года, присвоена квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

13.01.2022 по 31.03.2022 72 часа 

9 Золотарева 

Кристина 

Валерьевна/ 

 зам. директора по 

ДО 

1.Санкт-Петербургский государственный 

университет Сервиса и экономики диплом от 

17.01.2009 года присвоена квалификация 

«Экономист»; 

2.Автономаня некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный институт развития 

образования» диплом о профессиональной 

переподготовке от 20.08.2020 года, присвоена 

квалификация «Воспитатель»; 

3. Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Ленинградской 

области «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» диплом о 

профессиональной переподготовке от 02.02.2022 

года, присвоена квалификация «Руководитель 

образовательной организации»  

1. «Подходы к управлению качеством дошкольного 

образования с учётом результатов мониторингов»   

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  с 13.05.2022 по 20.05.2022 24 

часа 

*   
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